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В Забайкалье широко известно имя заведующего кафедрой факультетской
хирургии ЧГМА Сергея Леонидовича Лобанова – хирурга, доктора медицинских
наук, профессора, учёного, преподавателя, заслуженного врача РФ. Он родился
2 мая в посёлке Карымское Читинской области.

В 1973 г. Сергей Леонидович успешно окончил институт и начал свою
трудовую деятельность в Улётовской районной больнице в качестве районного
хирурга, где проработал два года.



Есть ли в мире почётней профессия?

За больных отвечать головой...

Каждый день вы как будто на сессии-

Здесь, на службе своей вековой.

В оперблоках часами стоите вы.

Инструменты в порядке всегда.

Просто так, не свершая открытия,

Продлеваете чьи-то года...

Н. Гросс

В 1975 году Сергей Леонидович
переехал в Читу и начал работать
хирургом-онкологом в онкологическом
диспансере, где увлекся проблемами
клинической и экспериментальной
онкологии и освоил сложные и
обширные по объему операции.

В этот период, помимо врачебной
деятельности, Сергей Леонидович
начал активно заниматься научной
работой.



В 1985 г. в Московском научно-исследовательском онкологическом
институте им. Герцена Сергей Леонидович защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1992 г. во Всесоюзном онкологическом научном центре
Академии медицинских наук успешно защитил докторскую диссертацию на
тему «Имплантационное метастазирование при раке желудка».

В 1993 г. Сергею Леонидовичу было присвоено ученое звание профессора.

Диссертационный совет в городе Хабаровск, 
профессора С. Лобанов, А. Плеханов, М. Винокуров, В. Яновой.



.

В 1981 году С.Л. Лобанов был избран ассистентом кафедры
факультетской хирургии ЧГМИ, затем доцентом, а с 1990 работает в
должности заведующего этой кафедрой.

Кафедре факультетской хирургии 60 лет Кафедра факультетской хирургии, 2012 г. 



В 1995 г. для обучения студентов ЧГМА основам эндохирургии, на базе
Читинской городской больницы № 1, Сергей Леонидович организовал Центр
эндохирургии.

Постдипломное обучение, 2015 г. 



II Съезд хирургов Приволжского Федерального округа, 2018
6 съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока,

23-25 ноября 2017г.,  Иркутск

8 олимпиада по хирургии медвузов Сибири 12 съезд хирургов России 6-9 октября 2015г. в Ростове -на -Дону

Лобанов С.Л. принимает активное участие в различных съездах и
конференциях российского и международного уровня. Является автором более
400 научных работ, нескольких изобретений и монографий.



В 2002 г. Сергею Леонидовичу было присвоено звание «Заслуженный врач 
РФ», а 26 мая 2019 г. звание «Почётный гражданин города Читы».



По стопам именитого отца пошли дети Сергея Леонидовича. Старший
сын, Леонид Сергеевич – доцент кафедры факультетской хирургии с курсом
урологии ЧГМА, кандидат медицинских наук, хирург высшей
квалификационной категории. Младший сын, Юрий Сергеевич – доцент
кафедры факультетской хирургии с курсом урологии ЧГМА, кандидат
медицинских наук, врач-уролог.



Сергей Леонидович является одним из
ведущих хирургов Забайкальского края.
Он инициатор развития
эндохирургической службы, внедрения в
практику малоинвазивной хирургии и
эндоскопии, диагностических и лечебных
лапаро- и торакоскопических методов в
неотложной хирургии.

Дважды избирался депутатом
Читинской городской Думы – третьего
(2001-2004 гг.) и четвёртого созывов
(2005-2009 гг.). Являлся членом комиссии
по социальным вопросам и развитию
местного самоуправления гордумы.

Также занимается общественной
деятельностью, работает с молодёжью и
принимает активное участие в жизни
города и края.
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